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CCCC has developed the strategy of "Featured CCCC in Five Fields" for building itself into a world renowned 
contractor, an urban complex developer & operator, a featured real estate developer, a comprehensive 
infrastructure investor and an offshore heavy industry & port manufacturer and service provider.
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24 - year development in Sri Lanka
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Port City Colombo starting from the operation has carried out a scientific investigation to effec-
tively identify common interested topics for internal and external stakeholders. Through a 
matrix analysis, the important topics relating to Port City Colombo and common concerns of 
stakeholders are identified as the key disclosure indicators of the report. We will continuously 
improve our CSR  performance for the common development with stakeholders based on this.
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2020-2021 Social Responsibility Report

China Communications Construction Company Ltd.

Port City Colombo 
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Talents are the foundation of business success and the source
of development. Therefore, the Company protects the legitimate 
rights and interests of employees, respects their di�erent cultural 
background, and tracks their life demands. We provide employ-

ees with a broad platform for career development so as to 
boost their con�dence and enhance their well-being. We 

work together with employees to create the future 
and promote the growth of corporate value 

and employee value.
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23.75%

17.5%

3.75%

20%36.25%

2.5%
37. 5%

Education background breakdown
of employees 

Masters

Post Graduate Diploma
National DiplomaOthers

Bachelor

11.36%

7.5%

38.75%

Positions breakdown of employees 

Senior manager Manager

Supervisor Casual

Executive

Gender breakdown of employees

66.25%

33.75%

Male Female

Age breakdown of employees

<30 30-50 >50

17.5%

7.5%

75%
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Continuing the cooperation with National Library of Sri Lanka, Port City Colombo donated 2,500 Sinhala and Tamil 
translated copies of its inspiring and educational Children’s Storybook, “City Rising from the Ocean”. The book was 
originally published in English in 2021, when 2,000 copies of the book were donated to the National Library of Sri 
Lanka, with the intention of inspiring future generations through an engaging story about developing Port City 
Colombo as the first ever master planned city built on reclaimed land thriving to drive the economic and social 
development of Sri Lanka
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